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НОВАЯ ФЕРМА
музейный образовательный центр



В музее-заповеднике «Петергоф» есть созданное специ-
ально для детей место — музейный центр «Новая ферма».

150 лет назад здесь, на краю парка Александрия, жили 
коровы Ея Императорского Величества, чопорные молоч-
ницы угощали гостей «лучшим лекарством от старости» — 
простоквашей. А царские дети пытались разобраться, как 
трава александрийских лужаек превращается во вкусное 
молоко и сливки.

Теперь в музейном центре можно узнать секреты петер-
гофских фонтанов, познакомиться с мастерством царских 
садовников, поговорить о сложностях характера Петра I 
и даже примерить на себя роль фрейлины императрицы.

А ещё и дети, и взрослые здесь могут лепить и рисовать, 
танцевать старинные танцы и играть в крокет, и даже 
программировать собственные музейные игры.

Новая ферма
музейный образовательный центр
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→ 1 раз в месяц или 1 раз в две недели
→ 45 минут
→ индивидуальный или групповой абонемент для детских садов

Стоимость:
для ребёнка — 2 000 рублей, для взрослого — 1 500 рублей
для группы 8+2 — 10 000 рублей

Кто живёт на ферме
Новая ферма
Крылатые создания: бабочки, птицы, гении
Новая ферма
От воробья до попугая
Парк Александрия
Цветные сказки
Новая ферма
Цветочные истории
Новая ферма
Сказочная карта Петергофа
Парк Александрия, Фермерский дворец

Кто живёт на ферме? У кого кроме птиц есть крылья? И ка-
кие секреты прячутся в настоящем императорском саду?

Сказочные истории о растениях и животных знакомят 
ребят с историей и миром петергофских парков и музеев, 
помогают освоить азбуку изобразительного искусства.

Сказки Новой фермы
4-6 лет / 3 года — с родителями



5

1
2
3
4
5
6
→ 1 раз в месяц или 1 раз в две недели
→ 45 минут
→ индивидуальный или групповой абонемент для детских садов

Стоимость:
для ребёнка — 2 000 рублей, для взрослого — 1 500 рублей
для группы 10+2 — 12 000 рублей

Легенды о рыцарях и принцессах
Новая ферма 
Принцесса на горошине
Музей «Дворец «Марли»
Его величество платье
Новая ферма
На балу с феей
Музей «Екатерининский корпус»
Мифы Большого каскада
Новая ферма или Нижний парк
Солнце, море, ветер, сад. Легенды четырёх стихий
Верхний сад

Петергофские легенды
4-6 лет

Абонемент знакомит с самыми известными европейскими 
мифами, легендами и сказками на примере произведений 
из коллекций Петергофа.

В мире волшебных историй юные посетители легко 
и с интересом начинают общение с музеем и знакомство 
с искусством.
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Часть 1. Сказочный домик и мир вокруг
Домик для…
Птичий двор
Птицы улетают на юг
Загадки грядки
Зёрнышки
Сказка о капельке

Часть 2. Синичкины сказки и белкины краски
Синичкин день
В гостях у лесных жителей
Семья ежа
Сказка про рыжую и серую белку
Зимовье зверей
Зелёная красавица

Часть 3. Сказочные существа и заповедный лес
Карта сказочного леса
Чёрно-белый лес
Чаща тысячи цветов
Что за зверь?
Волшебная лошадь
Мой дракон

На занятиях творческой мастерской дети рисуют, лепят, 
конструируют из бумаги. Темы работ рождаются из ска-
зок и историй, придуманных во время занятий. Вместе 
с педагогом ребята найдут 30 способов изобразить тучу, 
солнце и дерево.
Занятия проводятся на Новой ферме.

Мастерская сказок
4-5 лет
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→ 1 раз в неделю или 1 раз в две недели
→ 45 минут
→ индивидуальный или групповой абонемент для детских садов

Стоимость:
Для ребёнка — 2 800 рублей
Для группы 10+2 — 24 000 рублей

Часть 4. Насекомые и их знакомые
Мой весенний инсектарий
Пластилиновая оранжерея
Один день из жизни муравейника
Господин жук надевает сюртук
Сколько ножек у сороконожек
Занятие-сюрприз

Часть 5. Атлас природы
Поход в огород
Портрет лесного друга
Дерево, я тебя знаю
Где чей дом
Музей природы
Рисуя солнцем
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Занятия в творческой мастерской развивают простран-
ственное восприятие и творческое мышление ребёнка.
На них мы познакомимся с разными формами искусства: 
архитектурой, дизайном, медиа-артом.

Новая форма
5-6 лет

Часть 1. Дизайн
Точка, линия, пятно                             
Свет и тень                                          
Оптические иллюзии
Новая ферма                                                                                    
Геометрия маски                                                                             
Фонтан

Часть 2. Архитектура
Дом, который построил Джек
Здания и их задания   
Дом на колёсах    
Комната моей мечты                                                                     
Городской конструктор                                                                  
Город-лабиринт

Часть 3. Книга
Глава 1. Сюжетные линии         
Глава 2. Про буквы
Глава 3. Коллография                              
Глава 4. Формат — плакат    
Глава 5. Режем, клеим     
Глава 6. Попасть в переплёт
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Коллективная работа участников творческой мастерской «Новая 
форма» заняла первое место на Международном детском кон-
курсе дизайна, изобразительного и прикладного искусства 
«Комната моей мечты» 2017. Выставлялась на St. Petersburg 
Design Week 2017.

→ 1 раз в неделю
→ 1 час
→ индивидуальный или групповой абонемент для детских садов

Стоимость:
Для ребёнка — 2 800 рублей
Для группы 10+2 — 24 000 рублей
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→ 1 раз в месяц
→ 1 час
→ индивидуальный абонемент

Стоимость:
для ребёнка — 400 рублей за занятие

Знакомство с волшебным песком

Путешествие с облаками

Подводное путешествие

Путешествие в Японию

Путешествие в Египет

Путешествие в Грузию

Игры с песком — это и развлечение, и работа, которая по-
ложительно влияет на развитие мелкой моторки, речевых 
навыков и воображения.
Занятия абонемента проходят по методу Sand-art — дети 
рисуют песком на специальных световых столах и лепят 
из кинетического песка.
Занятия проводятся на Новой ферме.

4-7 лет

Путешествие 
с волшебным песком
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1-4 класс

→ 1 раз в месяц
→ 1 час
→ индивидуальный или групповой абонемент для школ

Стоимость:
Для ребёнка — 2 000 рублей, для взрослого — 2 000 рублей
Для группы 25+2 — 21 900 рублей

Возделывая сад
Новая ферма и парк Александрия
Искусство рассказывать истории
Музей «Фермерский дворец»
В гости к хранителю
Новая ферма
Музейный доктор. Реставрация
Новая ферма
Фонтанный мастер
Новая ферма
Один день из жизни музея
Выставка о музейных профессиях на Новой ферме

Редкая возможность заглянуть в музейное «закулисье» 
и узнать, какую работу выполняют хранители музейных 
коллекций, что должен уметь экскурсовод, и с какими труд-
ностями сталкиваются каждый день фонтанные мастера.

Музейная азбука
школа 
музейных 
профессий
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→ 1 раз в месяц
→ 1 час
→ индивидуальный или групповой абонемент для школ

Стоимость:
Для ребёнка — 2 000 рублей, для взрослого — 2 000 рублей
Для группы 25+2 — 21 900 рублей

Стволы и листья. Архитектура
Парк Александрия
Жесты и позы. Скульптура
Верхний сад и музей «Большой петергофский дворец»
Чёрное и белое. Графика
Новая ферма. Творческая мастерская
Отраженья и дары. Живопись
Новая ферма. Творческая мастерская
Руками мастера
Музей «Большой петергофский дворец»
Польза и красота. Декоративно-прикладное искусство
Новая ферма

Знакомство с видами искусств и их выразительными воз-
можностями, с использованием в искусстве образов при-
роды, природных форм и мотивов, а также с природными 
материалами, из которых художник создает произведения.

Природа и искусство
1-4 класс
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→ 1 раз в месяц
→ 1 час
→ индивидуальный или групповой абонемент для школ

Стоимость:
Для ребёнка — 4 000 рублей, для взрослого — 4 000 рублей
Для группы 25+2 — 31 500 рублей

Приятно познакомиться
Новая ферма
По одежке встречают
Историко-культурный проект «Государевы потехи»
Его величество платье
Новая ферма
Европейский придворный костюм в картинах Петергофа
Музей «Большой петергофский дворец»
Воротничок и шарфик. Есть ли у вкуса правила?
Новая ферма
Шкатулка с бусами. Императорский шифр
Музей «Особая кладовая»
Правда о горошине и настоящей принцессе.  Царское расписание
Музей «Дворец «Коттедж»
Дворцовая пыль и императорский «пыл»
Новая ферма
Александрийское чаепитие
Новая ферма

Цикл игровых занятий знакомит с традициями поведения 
человека в обществе на примере правил светского этикета 
XVIII и XIX веков.

Александрийская школа
3-4 класс
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9
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→ 1 раз в месяц
→ 1 час
→ индивидуальный или групповой абонемент для школ

Стоимость:
Для ребёнка — 2 000 рублей, для взрослого — 2 000 рублей
Для группы 25+2 — 28 500 рублей

Сказ про Петра-царя
Новая ферма
Путешествие и игры в жизни русского двора
Музей «Дворец Петра I в Стрельне»
Энциклопедия в изразцах
Новая ферма. Творческая мастерская
Новые вещи из старого сундука
Музей «Дворец «Марли»
Петровская армия. Потешные солдаты
Новая ферма
Волшебный стол Эрмитажа
Павильон «Эрмитаж»

Как появился Петергоф? Кто такой царь Пётр? Чем импе-
ратор отличается от царя и что такое ассамблеи?
Ребята узнают ответы на эти и другие вопросы на Новой 
ферме и в музеях Петергофа, а также распишут изразец 
и напечатают гравюру.

Петровские ассамблеи
1-4 класс
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→ 1 раз в месяц
→ 1 час
→ индивидуальный или групповой абонемент для школ

Стоимость:
Для ребёнка — 2 500 рублей, для взрослого — 2 500 рублей
Для группы 25+2 — 21 900 рублей

Сады просыпаются. Ландшафтный мастер
Парк Александрия
Водоводная система, фонтаны, фонтанные мастера
Музей фонтанного дела
Руками мастера
Музей «Большой петергофский дворец»
Профессия — реставратор
Новая ферма
Инженер и архитектор
Новая ферма
Один день из жизни музея. Выставочный отдел
Новая ферма

Работа музейщиков изнутри: ребята проведут испытания 
макета фонтанной системы, раскроют тайны музейных 
предметов, восстановят утраченные фрагменты книг.
Белые перчатки хранителей, инструменты реставратора 
и новый взгляд на музей.

Музейные мастерские
5-9 класс

школа 
музейных 
профессий
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→ 1 раз в месяц
→ 1 час 30 минут
→ индивидуальный или групповой абонемент для школ

Порядок занятий может меняться

Стоимость:
Для ребёнка — 2 800 рублей, для взрослого — 2 800 рублей
Для группы 25+2 — 25 500 рублей

Увлечение античностью
Острова Колонистского парка
От каналов Вавилона до фонтанов Петергофа
Новая ферма
Черные герои этрусского сервиза
Новая ферма. Творческая мастерская
Польза, прочность, красота. Секреты античного ордера
Новая ферма
Античные мифы в отделке интерьеров классицизма
Музей «Екатерининский корпус»
Античный симпосий. Символы империи
Новая ферма
Путешествие в Гиперборею
Квест в Нижнем парке

Чтобы понять европейскую культуру мы обратимся к ми-
фологии, философии, истории и искусству античности. 
На занятиях ребята примерят хитон и пеплос, попробуют 
себя в роли ритера, философа, воина и даже правителя 
империи.

5-7 класс

Наследие античности

1
2
3
4
5
6
7
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→ 1 раз в месяц
→ 1 час 30 минут
→ индивидуальный или групповой абонемент для школ

Стоимость:
Для ребёнка — 2 500 рублей, для взрослого — 2 500 рублей
Для группы 25+2 — 21 900 рублей

Время соборов
Новая ферма и парк Александрия
Средневековье в Коттедже
Музей «Дворец «Коттедж»
Куртуазный кодекс
Новая ферма
Манускрипты и маргиналии
Новая ферма. Творческая мастерская
Бестиарий
Новая ферма. Творческая мастерская
Имя розы. Воображаемое путешествие
Командная игра в парке Александрия

Мечты о готике, которые вдохновляли создателей Алек-
сандрии, окрылят теперь и ребят на занятиях. Вместе мы 
попытаемся увидеть настоящее средневековье через 
романтические идеалы XIX века.

Мода на средневековье
6-7 класс



18

1
2
3
4
5
6
→ 1 раз в месяц
→ 1 час 30 минут
→ индивидуальный или групповой абонемент для школ

Стоимость:
Для ребёнка — 2 500 рублей, для взрослого — 2500 рублей
Для группы 25+2 — 21 900 рублей

Владычица морей
Музей «Дворец «Монплезир»
Дипломатическая миссия
Верхний сад, Нижний парк, музей «Банный корпус»
Новые Индии, или Путешествие за океан
Новая ферма
Кабинет редкостей
Музей «Картинный дом»
Дом идеального бюргера
Музей «Дворец «Марли»
Новый Органон. Заметки естествоиспытателя
Новая ферма

Раннее Новое время — эпоха дальних океанских плаваний 
и борьбы за морское господство. Ребята раскроют секреты 
петровских дворцов и попробуют себя в качестве торгов-
цев, мореплавателей и ценителей искусства — на каждом 
занятии ролевая игра.

Новая Европа
7-8 класс
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→ 1 раз в месяц
→ 1 час 30 минут
→ индивидуальный абонемент

Стоимость уточняйте у администратора.

Технологии в музее
Историко-культурный проект «Государевы потехи»
Доступное программирование
Практикум на Новой ферме
Схемотехника для всех
Практикум на Новой ферме
Музейное проектирование
Практикум на Новой ферме
Мой музейный проект
Практикум на Новой ферме
Выставка
Новая ферма

Мы научимся видеть историю экспонатов, программиро-
вать, собирать электрические цепи и устроим собственную 
выставку. Этот практический курс направлен на форми-
рование базовых представлений о программировании 
и применении технологий в современной культуре, а так-
же на расширение кругозора и развитие логического 
мышления.

#Музей
5-7 класс
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Что такое дизайн, каковы его направления и что делает 
дизайнер в музее. Ребята познакомятся со скетчингом, 
поработают с графическими планшетами, освоят азы 
Adobe Photoshop. Смогут узнать, что такое колористика, 
как плоскость превратить в объём и какая связь между 
цветом и эмоциями. В завершение попробуют себя в роли 
дизайнера и создадут собственную выставку.

Дизайн. Современность. Музей
1-4 класс

Часть 1. Дизайн. Основы. 
Что нужно знать дизайнеру и художнику
Линия, точка, пятно
Фактура и текстура
Цветоведение и колористка
Фигуры. Плоскость и объём
Стилизация

Часть 2. Работа в плоскости. 
Искусство и графический дизайн
Фантазия и эксперимент. Эскизы, скетчи, планы
Композиция
Шрифтоведение
Модульная сетка, перспектива и пропорции
Основные программы дизайнера. Adobe Photoshop

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
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→ 1 раз в неделю
→ 1 час
→ индивидуальный абонемент

Стоимость уточняйте у администратора.

Часть 3. Объём и объект. 
Промышленный дизайн и предметный дизайн
Бумагопластика. Рельеф
Бумагопластика. Из плоскости в объём
Изучение природных аналогов. Раковина
Изучаем бионалоги. Создаем волшебное насекомое
Летающий объект

Часть 4. Пространство и объём. Средовой дизайн, 
дизайн интерьера, ландшафтный дизайн
Что такое среда, ландшафт, интерьер. Дизайн в музее
Создаем среду для своего персонажа 
Что такое макет? Создаем макет волшебного парка / музея
Макет волшебного города
Открытие выставки на Новой ферме

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
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→ 1 раз в месяц
→ 1 час
→ индивидуальный или семейный абонемент

Стоимость:
Для ребёнка — 1 600 рублей, для взрослого— 1 600 рублей 
Для группы 10+2 — 14 000 рублей

Игры счастья и случая
Новая ферма
Полезные забавы
Новая ферма
Театральные игры
Новая ферма
Путешествия и игры в жизни русского двора
Музей «Дворец Петра I в Стрельне»
Игры транспорта
Новая ферма

Занятия воспроизводят традиционную для XIX века ат-
мосферу совместного досуга родителей и детей, знакомят 
с историей без назидания и принуждения. Игры типа 
«гусёк», лото, познавательные карточные игры, картонаж-
ные панорамы и театры будут сыграны и станут поводом 
к беседе и размышлениям.

от 8 лет, для всей семьи

Историческая игротека

1
2
3
4
5
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1
2
3
4
5
6
→ 1 раз в неделю
→ 2 часа 15 минут
→ семейный абонемент

Стоимость:
Родитель и ребёнок — 5 000 рублей
Родитель и 2 ребёнка — 6 000 рублей

Программирование

Музыкальные инструменты

Мозговой штурм

Подготовка проектов

Презентация

Другие технологии

Абонемент необычного формата: дети 7–12 лет в компа-
нии родителей приходят на занятия, пьют чай, общаются, 
а заодно учатся создавать собственные игры и собирают 
музыкальный инструмент из подручных средств. Результат 
курса — выставка-презентация, на которую придут друзья 
и родные.

Занятия проводятся на Новой ферме.

Семейная мастерская 
изобретений

7-12 лет, для всей семьи
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Дни рождения
На Новой ферме празднуют Дни рождения. Выбирайте тему 
квеста и мастер-класс. Сценарии праздников адаптируются: 
торжественное вручение грамот или поиск подарков в ходе 
квеста — предлагайте идеи!

Группа до 15 человек
Стоимость — 5 000 рублей

Тематическое занятие
Успеть на все занятия Новой фермы за один год невозможно, 
но что делать, если хочется? Выбирайте даже одно занятие 
из любого абонемента.

Продолжительность и стоимость уточняйте по телефону.

Мастер-классы
На мастер-классах ребята в творческом процессе знакомятся 
с материалами и художественными техниками, расширяют круго-
зор, разгадывают секреты музейных коллекций. На этих занятиях 
лепят из глины, расписывают изразцы, пробуют себя в вышивке 
стеклярусом, создают открытки, альбомы и коллажи, печатают 
на офортном станке и программируют — в нашем арсенале более 
70 различных мастер-классов. Есть, из чего выбирать.

Расписание мастер-классов составляется каждую неделю.
Уточняйте его, а также продолжительность и стоимость занятий в нашей 
группе ВКонтакте или по телефонам.

Для дружной компании



25

Выпускные
Ученики начальной школы на игровых экспозициях Новой фермы 
могут отпраздновать окончание учебного года. В зависимости 
от возраста ребят мы предлагаем несколько программ. Они 
отличаются продолжительностью и насыщенностью, но все 
включают квест по парку, мастер-класс и чаепитие.

Подробности программ выпускных и их стоимость уточняйте у адми-
нистратора.

Тематические лагеря в дни школьных каникул
Со времен Николая I парк Александрия, где расположена Новая 
ферма, — территория детства. Здесь гуляли, играли и учились 
императорские дети. Музейный центр верен традициям, поэто-
му в дни весенних и летних каникул мы готовим насыщенную 
программу для школьников 7–12 лет. Расписание тематических 
недель составляется так, чтобы ребята могли не только отдохнуть, 
завести новых друзей, провести весело время, но запасти знания 
и умения, которые станут основой успеха в школе. Программы 
включают посещение музеев, творческие мастерские, прогулки 
по петергофским паркам, подвижные игры, мини-лекции и даже 
старинные танцы.

Тематические недели
→ #музей
→ Природа и искусство
→ Историческая неделя
→ Неделя путешествий
→ Компьютерный дизайн и визуальные коммуникации
→ Школа музейных профессий

Расписание тематических недель составляется в преддверии каникул.
Уточняйте его, а также продолжительность и стоимость занятий в нашей 
группе ВКонтакте или по телефонам.



Лучший
в России проект в сфере музейного образования
по версии фестиваля «Интермузей 2016»

Победитель
международного детского конкурса дизайна, 
изобразительного и прикладного искусства 
«Комната моей мечты» 2017

Участник
→ фестивалей «Детские дни в Петербурге», 
«Город мастеров в Летнем саду», «Антон тут 
рядом», Geek picnic, «Александрийская карусель»
→ проекта «Большая регата»
→ выставки St. Petersburg Design Week 2017
→ ежегодной акции «Ночь музеев» 2016
→ образовательной акции «Тотальный диктант»

А ещё  
Новая ферма



Для заметок



vk.com/peterhof_farm
@peterhof_new_farm
peterhofmuseum.ru

Время работы

Контакты
☎

вторник—пятница
с 10:00 до 18:00 

суббота—воскресенье
с 10:00 до 19:00 

касса закрывается на час раньше
понедельник — выходной день
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